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Паспорт консультационного центра для родителей «Мы вместе»
Наименование

Актуальность

Основное
направление

Цель
Задачи

Консультационный центр для родителей «Мы
вместе»
- важнейшая задача государственных и общественных
институтов на среднесрочную перспективу
- создание эффективной межведомственной системы
родительского
просвещения и семейного воспитания в Российской
Федерации;
- низкая степень ответственности и знаний родителей
(законных представителей) за воспитание, образование и
здоровье детей;
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально
культурных традиций невозможно без участия родителей.
Оказание
психолого-педагогической,
методической,
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей в возрасте от 3 месяцев до 8 лет, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей.
Повышение
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах образования и воспитания детей
- оказание помощи родителям (законным представителям) для
обеспечения
равных
стартовых
возможностей
при
поступлении в общеобразовательные организации;
- оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) и повышение их психолого-педагогической
компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития
ребенка;
- пропаганда позитивного и ответственного отцовства и
материнства, укрепление института семьи и духовно
нравственных традиций семьи;
- поддержка родительской инициативы и вовлечение
родителей в образовательный процесс;
- разработка индивидуальных рекомендаций родителям
(законным представителям) по оказанию детям возможной
методической, психолого-педагогической и консультативной
помощи;
- способствовать своевременному выявлению проблем в
развитии у детей раннего и дошкольного возраста с целью

Нормативно
правовые основы

Территория
реализации
Адрес размещения
центра

Документы,
регламентирующие
работу

оказания
им
коррекционной,
психологической
и
педагогической помощи;
- информирование родителей (законных представителей) об
учреждениях системы образования, которые оказывают
квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его
индивидуальными особенностями;
- оказание содействия родителям (законным представителям)
в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
образовательные учреждения;
- повышение квалификации педагогических работников по
вопросам
развития
родительской
компетентности,
ответственного родительства.
Конвенция ООН о правах ребенка;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
1995 года № 223-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года№ 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О персональных данных» от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №
2300- I «О защите прав потребителей»;
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 - 2020 годы;
Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года;
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;
СанПиН
2.4.1.3359-16
«Санитарноэпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах».
Муниципальное образование Кавказский район город
Кропоткин
352 396, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г.
Кропоткин, Микрорайон 1 дом 43.
Телефон: 8(86138) 3-47-01, 8(86138) 3-47-02, 8(86138) 3-47-03.
Сайт: https://sad32.ru/
Эл. почта: madoy_32@mail.ru
• Положение о консультационном центре для родителей
(законных представителей) и детей;
• Паспорт КЦ;
• приказ УО об открытии центра;
• приказ об открытии центра МАДОУ;
• приказ о продолжении функционирования КЦ (на 01.09.
каждый учебный год);
• журнал
учета
индивидуальных
консультаций
специалистов;

Методы и формы
работы КЦ

• Журнал
регистрации
родителей
(законных
представителей), посещающих консультационный центра.
• Журнал учета работы консультационного центра.
• график работы КЦ;
• график работы специалистов КЦ;
• годовой отчет о работе КЦ;
• иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
В и д ы консультационной помощи:
- психолого-педагогическая;
- методическая;
- консультационная.
Ф о р м ы : очная, дистанционная, выездная.
М ет о д ы :

Материальнотехническая база

Ожидаемый
результат

Риски

Контроль

- обучение;
- консультирование;
- мастер-классы, тренинги, практические семинары для
родителей (законных представителей), круглые столы,
практические занятия, беседы и т.д.
Здание, участки, водоснабжение, отопление, освещение,
площади групповых ячеек образовательного учреждения
соответствуют СанПина, правилам пожарной безопасности.
Имеется видеонаблюдение, пожарная сигнализация и
голосовое оповещение, домофон.
Для
мероприятий
КЦ
используются
помещения
металлического кабинета, кабинет психолога, кабинет
логопеда,
кабинет
дефектолога,
музыкальный
и
физкультурный залы, кабинет дополнительного образования
(Изостудия).
В кабинетах специалистов предусмотрена зона ожидания для
детей.
1. Повышение педагогической компетентности родителей,
получивших методическую, психолого — педагогическую,
диагностическую и консультативную помощь.
2. Удовлетворённость родителей работой специалистов
консультационного центра.
3. Популяризация деятельности ДОУ.
4. Создание комплексной системы психолого-педагогической,
методической и консультационной поддержки граждан,
имеющих детей.
- многообразие консультативной поддержки в других центрах
дополнительного образования, созданных на территории
района, микрорайона, города;
- отсутствие должной заинтересованности у родителей до
школьников.
- письменные и электронные отчёты
- инф ормация на сайте учреж дения

